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Это вовлечение ребенка с его согласия или без
такового, осознаваемого или неосознаваемого им в силу
функциональной незрелости или других причин, в
сексуальные действия со взрослыми с целью получения
последними удовлетворения или выгоды.

Сексуальное (сексуализированное) 
насилие над детьми



Для выявления сексуализированного насилия недостаточно однократных
эмоциональных или поведенческих проявлений. Необходимо оценивать поведение и
эмоциональные реакции ребенка в совокупности и на протяжении длительного времени.

Физические

▪ Повреждения в генитальных и ректальных областях

▪ Заболевания и инфекции

▪ Болезненное мочеиспускание, дефекация

▪ Подозрительные пятна на белье: следы крови, спермы

Когнитивные

▪ Преждевременная осведомленность (способность в деталях описать действия сексуального
характера, совершаемые взрослым)

Поведенческие

▪ Скрытность, замкнутость (дистанцирование от близких и родственников)

▪ Сексуализированное поведение

▪ Изменение отношений с автором насилия

Выявление. Признаки



Развитие травматических последствий насилия возможно по следующим

направлениям:

▪ Травматическая сексуализация. Неправильное представление о сексуальном

поведении. Повышенная сексуализация, избегание.

▪ Переживание предательства. Чувство незащищенности и небезопасности,

депрессии, крайней зависимости или, наоборот, недоверию, злости, в общении с

людьми.

▪ Стигматизация. Чувство ущербности, стыда и вины. Дети считают себя «не такими

как их сверстники». Изоляция, неадекватное поведение.

▪ Беспомощность. Тревога, страх, низкая самооценка иповышенной потребность в

контроле и идентификации с агрессором.

Последствия сексуализированного насилия:



Главная задача специалиста обезопасить ребенка!

▪ Похвалить за откровенность и честность, поблагодарить за доверие

▪ В зависимости от возраста ребенка, объяснить, что в отношении него, автором насилия

были совершены преступные деяния

▪ Подготовить ребенка к огласке данного факта, ради его же безопасности. Работа с

сопротивлением, объяснение причин необходимости сообщения этого факта родителям и

полиции

▪ Сообщение в правоохранительные органы (если ребенок проживает совместно с

насильником – помещение в социально-реабилитационный центр)

▪ Информирование родителей несовершеннолетнего

▪ Сотрудничество с правоохранительными органами

Алгоритм действий при выявлении насилия



Работа с последствиями сексуализированного насилия:
Основная цель работы с детьми, пострадавшими от

сексуализированного насилия заключается в ликвидации или снижении
последствий травматических переживаний ребенка.

Направления работы:

▪ Экстренная кризисная помощь (отреагирование эмоций, атрибуция 

ответственности)

▪ Антисуицидальная помощь

▪ Помощь в преодолении ПТСР

▪ Коррекция тревожности

▪ Коррекция неуверенности в себе и заниженной самооценки

▪ Обучение навыкам саморелаксации



Опыт работы ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению 
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Программа, направленная на нормализацию психоэмоционального состояния
несовершеннолетних, с аутоагрессивным поведением и с высоким уровнем
тревожности.
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Услуга «Краткосрочное кризисное консультирование семьи» направлена на
оказание помощи семьям в преодолении острых кризисных ситуаций.
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